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Ведро с педальной крышкой Весы
медицинские
Ростомер
Спирометр
Динамометр ручной
Таблица для определения остроты
зрения, помещенная в аппарат Ротта
Тонометр
Фонендоскоп
Бикс маленький
Бикс большой
Жгут резиновый
Шприцы одноразовые с иглами:
2,0
5,0
10,0
Пинцет
Термометр медицинский
Ножницы
Грелка резиновая
Пузырь для льда
Лоток почкообразный
Шпатель металлический
Шины
(Крамера,Дитерихса,Пластмассовые
для
верхних конечностей)
Плантограф деревянный
Коврик (1м*1,5м)

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
2 шт
2 шт
2 шт
4-6 шт
10 шт
10 шт
5 шт
1 шт
20-25 шт
2 шт
1-2 шт
1-2 шт
5 шт
40 шт
1 шт

1.2. Сторона -2 обязуется основе обеспечить оказание первичной медикосанитарной помощи обучающимся общеобразовательных организаций в
соответствии с условиями настоящего договора.
1.3. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется штатными
работниками Стороны-2.
1.4. Правообладателем предоставляемого нежилого помещения является:
МБОУ «Гимназия №3».
Вид права: оперативное управление, зарегистрировано в отделе Главного
управления Федеральной регистрационной службы по Алтайскому краю,
свидетельство о государственной регистрации прав: серия 22 АГ 227508
выдан 05.09.2012
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2.Права и обязанности сторон
2.1.Сторона-1 обязана:
предоставить помещение для работы медицинских работников с
необходимым
оснащением
(медицинским
оборудованием
и
инструментарием) в соответствии с действующим законодательством;
осуществлять
оформление
надлежащих
правоустанавливающих
документов на помещения медицинских кабинетов;
обеспечить
соответствие
медицинского
кабинета
требованиям
постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях», для получения
положительного санитарно-эпидемиологического заключения, в том числе
необходимого для проведения процедуры лицензирования медицинской
деятельности;
обеспечить надлежащее противопожарное состояние медицинских
кабинетов;
определить и согласовать со Стороной-2 график медицинского
обслуживания обучающихся исходя из утверждённых штатных нормативов
медицинского персонала согласно приказу Минздравсоцразития России от
16.04.2012 № 366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической
помощи».
2.2. Сторона-1 имеет право:
Получать от Строны-2 информацию по медицинскому обслуживанию
обучающихся.
2.3. Сторона-2 обязана:
Осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с действующим
законодательством.
2.4. Сторона-2 имеет право:
Получать от Стороны-1 информацию, необходимую для осуществления
медицинского обслуживания обучающихся.
3.Ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения обязательств, принятых по условиям настоящего
договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.Заключительные положения
4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, вступает в
силу с момента его подписания Сторонами, скрепления печатями и действует
неопределенный срок.
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